Администрация городского округа Истра
Московской области
ПРОТОКОЛ
встречи с представителями малого и среднего предпринимательства
Дата совещания: 28.05.2018 г.
Время проведения: 16:00 ч.
Место проведения: МУ КТ «Истринский КДК» г. Истра, ул. Первомайская, 3
Участники совещания:
1. Айрапетов А.В. - заместитель руководителя администрации городского
округа Истра
2. Кузнецова Е. А. - начальник управления экономического развития
администрации городского округа Истра
3. Гуреев С.В. - руководитель местного отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ»
4. Горов Г.В. - руководитель Истринского филиала ООО «Спектр-Сервис
ККМ»
5. Горов Д.Г. - руководитель ООО «Автоматизация»
6. Родин А.С. - Руководитель службы технической поддержки ГК Инкотекс

Повестка дня:
1.
Общие положения обновлённого ФЗ 54.
2.
На кого распространяется обязанность установить кассу до 01.07.2018.
3.
У кого есть отсрочка до 01.07.2019.
4.
Что такое ОФД.
5.
Фискальные накопители на 13, 15 и 36 месяцев.
6.
Как получить вычет с ФНС за поиобретение онлайн-кассы.
7.
Штрафы за неприменение ККТ.
Ход встречи:
Рассмотрены общие положения Федерального закона от 1.2.05.2003 N
54-ФЗ
"О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных
средств платежа".
Перечислены субъекты предпринимательской деятельности, на которых
распространяется обязанность установить онлайн-кассу до 01.07.2018 года, а
также те, у кого есть отсрочка до 01.07.2019 года.
ОФД (оператор фискальных данных) — это обязательное звено в системе
онлайн-касс для всех торговых компаний. Это относительно новая сущность, с
которой приходится сталкиваться всем, кто обязан работать с ККТ и отправлять
данные о продажах по новому регламенту в контролирующий орган (в данном
случае роль такого органа отведена налоговому ведомству;. ОФД — ото

специализированные компании, спецоператоры связи. В России есть много
операторов связи, которые обеспечивают для бизнеса каналы для отправки
отчетов в контролирующие органы.
Фискальный накопитель (ФН) — чип внутри онлайн-кассы. Это аналог
ЭКЛЗ в аппаратах старого образца. Он сохраняет данные об операциях ККТ,
хранит чеки, шифрует документы, которые приходят от оператора или
отправляются ему. Длительность службы накопителей: 13, 15 или 36 месяцев.
Согласно закону 54-ФЗ, устройство на 36 месяцев применяют некоторые
ООО и ИП: сфера услуг; патент; УСН; ЕНВД; ЕСХН.
Фискальный накопитель на 13 месяцев применяют: ОСН, кроме услуг;
продавцы акцизных товаров; бизнесмены в отдаленной местности,
которые используют кассовый аппарат в автономном режиме; платежные
агенты; сезонный бизнес.
Сумма налогового вычета на одну единицу современной кассовой
техники составляет 18 000.00 руб.
Возможность получения льготы касается только ИП:
которые используют специальные налоговые режимы, а именно ЕНВД,
ПСН; их деятельность не нуждалась ранее в обязательном применении
кассовых аппаратов; переходящих на эксплуатацию ККМ современного
образца.
В случае применения ЕНВД предприятием-юрлицом, право на налоговый
вычет отсутствует.
Штрафные санкции применяются в случае, когда расчет производится
вообще без кассового аппарата, а также за несоответствие ККТ, при
предусмотрена административная ответственность, предусмотренной ст. 14.5
КоАП РФ.
Вопросы от субъектов МСП:
1. Каковы штрафы за неправильную работу с фискальным накопителем?
В случае если вы работаете на кассе без накопителя. Информация не
отправляется ФНС и налоговая считает, что вы вообще не используете ККТ.
Штраф для компаний — 75-100% неучтенной выручки, но не менее 30
тыс. руб.
Штраф для ИП — 25-50% неучтенной выручки, но не менее 10 тыс. руб.
В случае если срок действия фискального накопителя ниже, чем
полагается. Налоговая оштрафует, если вы обязаны купить устройство на 36
месяцев, а купили на 13.
Компании — 5000-10 000 Р или предупреждение.
ИП — 1500-3000 Р или предупреждение.
Налоговая выписывает предупреждение только малому и среднему
бизнесу, если нарушение первое. Крупный бизнес в любом случае получает
штраф. Первое нарушение или нет, налоговая проверяет по своей базе.
2. Какова в среднем цена фискальных накопителей?
.
Средняя стоимость фискального накопителя на 13 месяцев: 6000-7000 руб., на
36 месяцев: 12 000-13 000 руб.

3. Когда невыгодно покупать фискальный накопитель на 36 месяцев?
- Продаете подакциз: моторное масло, сигареты или алкоголь. Тогда
фискальный накопитель проработает около 13 месяцев.
- Живете в отдаленной местности и ККМ не отправляет чеки ОФД.
Накопитель будет работать не больше полутора лет.
Пробиваете
больше
200
чеков
в день.
Фискальный
накопитель на 36 месяцев создан для малого бизнеса. У него не хватит памяти
на большое количество чеков. Целесообразнее приобрести модель на 13 или
15 месяцев.
Решили:
По всем вопросам:
Принять информацию к сведению.

Заместитель руководителя администрации
городского округа Истра

Начальник управления экономического
развития администрации городского
округа Истра
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А.В. Айрапетов

Е.А. Кузнецова
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